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  Уважаемые читатели! 
 

15 мая во всем мире 

отмечается Международный День семьи. 

Семья – самое дорогое, самое главное, что 

есть в жизни каждого человека. Семья – это 

близкие и родные люди, те, кого мы любим, с 

кого берем пример, о ком заботимся, кому 

желаем добра и счастья. Именно в семье мы 

учимся любви, ответственности, заботе и 

уважению. В этот день сотрудники 

библиотеки №1 им. В. Маяковского 

подготовили для своих читателей выставку, 

посвященную этому празднику.   



https://online-audio-knigi.com/poznavatelnaya-

literatura/19299-ty-i-ja-l-antipina.html  

Ты и я  : сборник / сост. Л. Антипина. - 

Москва : Молодая гвардия, 1988. - 366 с. 

: ил. - (Библиотека молодой семьи ; т. 1).  

В этом сборнике освещаются многие вопросы  

интересующие молодых супругов: как сохранить 

любовь, как строить отношения, чтобы в семье 

всегда торжествовали лад и согласие, об 

искусстве общения, об особенностях психологии 

мужчины и женщины, о том, как отдыхать и как 

вести домашнее хозяйство. 

 

https://online-audio-knigi.com/poznavatelnaya-literatura/19299-ty-i-ja-l-antipina.html
https://online-audio-knigi.com/poznavatelnaya-literatura/19299-ty-i-ja-l-antipina.html
https://online-audio-knigi.com/poznavatelnaya-literatura/19299-ty-i-ja-l-antipina.html
https://online-audio-knigi.com/poznavatelnaya-literatura/19299-ty-i-ja-l-antipina.html
https://online-audio-knigi.com/poznavatelnaya-literatura/19299-ty-i-ja-l-antipina.html
https://online-audio-knigi.com/poznavatelnaya-literatura/19299-ty-i-ja-l-antipina.html
https://online-audio-knigi.com/poznavatelnaya-literatura/19299-ty-i-ja-l-antipina.html
https://online-audio-knigi.com/poznavatelnaya-literatura/19299-ty-i-ja-l-antipina.html
https://online-audio-knigi.com/poznavatelnaya-literatura/19299-ty-i-ja-l-antipina.html
https://online-audio-knigi.com/poznavatelnaya-literatura/19299-ty-i-ja-l-antipina.html
https://online-audio-knigi.com/poznavatelnaya-literatura/19299-ty-i-ja-l-antipina.html
https://online-audio-knigi.com/poznavatelnaya-literatura/19299-ty-i-ja-l-antipina.html
https://online-audio-knigi.com/poznavatelnaya-literatura/19299-ty-i-ja-l-antipina.html
https://online-audio-knigi.com/poznavatelnaya-literatura/19299-ty-i-ja-l-antipina.html
https://online-audio-knigi.com/poznavatelnaya-literatura/19299-ty-i-ja-l-antipina.html
https://online-audio-knigi.com/poznavatelnaya-literatura/19299-ty-i-ja-l-antipina.html
https://online-audio-knigi.com/poznavatelnaya-literatura/19299-ty-i-ja-l-antipina.html


https://dom-knig.com/read_430341-1 

 

Рубин, Я. И. Право на счастье: о 

проблемах семьи и детей / Яков 

Израилевич Рубин. – Минск: Беларусь, 

1986. – 174 с. 

  

 

 

 

  

 

 

 

Популярная книга доктора 

экономических наук посвящена старым, 

но вечно актуальным проблемам любви 

и брака, взаимоотношений между 

супругами, родителями и детьми 

подрастающего поколения. Адресуется 

массовому читателю, и прежде всего 

молодежи. 
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https://e-libra.net/read/529609-5-metodov-
vospitaniya-detey.html 

Автор расскажет, как воспитывать воспитателей, 

как воспитывать своего еще не родившегося 

ребенка, как воспитывать грудничков, 

детсадовцев, подростков и даже бабушек с 

дедушками! 

А еще даст "вредные" советы детям: как 

"построить" родителей, чтобы они не 

вмешивались в вашу жизнь. И дали возможность 

вам легко расти и радоваться жизни. 

Но самое важное - Литвак научит главному: как 

нам всем, наконец, научиться любить друг друга? 

Искренно, нежно, просто так, ни за что. 

 

Литвак, Михаил Ефимович. 5 методов 

воспитания детей: уникальные методы 

воспитания детей / Михаил Литвак. - 

Москва : АСТ, 2015. - 285 с. - (Принципы 

Литвака).  

https://e-libra.net/read/529609-5-metodov-vospitaniya-detey.html
https://e-libra.net/read/529609-5-metodov-vospitaniya-detey.html
https://e-libra.net/read/529609-5-metodov-vospitaniya-detey.html
https://e-libra.net/read/529609-5-metodov-vospitaniya-detey.html
https://e-libra.net/read/529609-5-metodov-vospitaniya-detey.html
https://e-libra.net/read/529609-5-metodov-vospitaniya-detey.html
https://e-libra.net/read/529609-5-metodov-vospitaniya-detey.html
https://e-libra.net/read/529609-5-metodov-vospitaniya-detey.html
https://e-libra.net/read/529609-5-metodov-vospitaniya-detey.html
https://e-libra.net/read/529609-5-metodov-vospitaniya-detey.html
https://e-libra.net/read/529609-5-metodov-vospitaniya-detey.html


Семью сплотить  
сумеет мудрость книг… 



http://онлайн-читать.рф/толстой-семейное-
счастие/ 

Толстой, Лев Николаевич.Семейное 

счастье  : роман ; Крейцерова соната : 

повесть ; Рассказы / Л. Н. Толстой. - Харьков 

: Книжный клуб "Клуб семейного досуга" ; 

Белгород : Книжный клуб "Клуб семейного 

досуга", 2011. - 380 с. : ил. - (Шедевры на все 

времена).  

 

В издании представлены повести и 

рассказы великого русского писателя. 

"Семейное счастье", "Крейцерова 

соната" поднимают проблемы этики и 

нравственности, вопросы брака и 

истинной любви. Что важнее: страсть 

или верность любимому человеку? 
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https://dom-knig.com/read_256313-1 

Роман "Вечный зов" посвящен истории семьи Савельевых, выходцев из 

далекого сибирского села, обладателей сильных безудержных 

характеров, Жизнь героев разворачивается на фоне исторических 

событий в России, охватывающих период с 1902 по 1960 годы. На их 

долю выпали три войны, революция, становление нового строя... И все 

же они позволяют себе любить страстно и глубоко, а ненавидеть до 

последнего вздоха. 

 

 

 

Иванов, А.С. Вечный зов: роман в 5 частях.Ч.1-3/ 

А.С. Иванов. ─ Москва: Эксмо-Пресс,1998. ─ 656с. 

Иванов, А.С. Вечный зов: роман в 5 частях.Ч.4-5/ 

А.С. Иванов. ─ Москва: Эксмо-Пресс,1998. ─ 816с. 
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https://libcat.ru/knigi/proza/sovremennaya-
proza/27744-vasilij-aksenov-moskovskaya-
saga.html 

Аксенов, Василий Павлович. Московская сага  : 

трилогия / Василий Аксенов ; художник Александр Анно. 

- Москва : Изограф : ЭКСМО-Пресс, 2000. - 702 с. : ил.  

 

«Поколение зимы», «Война и тюрьма», 

«Тюрьма и мир» — эти три романа 

составляют трилогию Василия Аксенова 

«Московская сага». Их действие 

охватывает едва ли не самые страшные 

в нашей истории годы: с начала 

двадцатых до начала пятидесятых — 

борьба с троцкизмом, коллективизация, 

лагеря, война с фашизмом, 

послевоенные репрессии. Вместе со 

страной семья Градовых, три поколения 

российских интеллигентов, проходит все 

круги этого ада сталинской эпохи. 
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https://dom-knig.com/read_363395-1 

Книги Анатолия Некрасова помогают осознать 

суть и смысл жизни, создать вокруг себя 

пространство любви, начать жить с ощущением 

гармонии и счастья. 

Автор обладает потрясающим талантом 

делиться состоянием счастья с читателем, 

направлять его на путь радости и 

умиротворения. 

Любовь к миру, близким людям - все эти 

составляющие нашей Жизни даруют ей смысл, 

привносят значение в каждый прожитый день. 

 

 

 

Некрасов, Анатолий Александрович. 

Материнское счастье  / Анатолий 

Некрасов. - Москва : АСТ, 2018. - 317 с. - 

(Лучшие психологические практики).  
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https://mybrary.ru/books/proza/russian-
contemporary/237093-masha-traub-
schastlivaya-semya-sbornik.html 

Эта книга – сборник повестей и рассказов. Все 

они – о семьях. Разных – счастливых и не очень. О 

судьбах – горьких и ярких. О женщинах и детях. О 

мужчинах, которые уходят и возвращаются. Все 

истории почти документальные. Или похожи на 

документальные. Жизнь остается самым лучшим 

рассказчиком, преподнося сюрпризы, на которые 

не способна писательская фантазия. 

Трауб, Маша.Счастливая семья: повести 

и рассказы / Маша Трауб. - Москва : Э, 

2016. – 345 с. - (Проза Маши Трауб).  
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https://libtxt.ru/chitat/berseneva_anna/14576
-Kapitanskie_deti_1.html 

 Книга повествует о многогранности 

любви, исследует сложность 

взаимоотношений между людьми, 

поднимает глубокие морально-

этические, социальные, 

психологические проблемы, с которыми 

сталкивается любой человек на своем 

жизненном пути. 

Берсенева, А. Капитанские дети. 

Возраст третьей любви:роман/ А. 

Берсенева. ─ Москва:Эксмо,2006. ─ 

416с. 
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Ждем Вас в библиотеке! 

  
  

  

  

Наш адрес: 

  

346880, Ростовская обл., 

г. Батайск, ул. Молокова, 12 

тел.: 5-83-27 

  

  

E-mail: mаjсоv@mail.ru 

http:mayakovsky.cbs-bataysk. RU 

Часы работы: 9-30 до 18-00  

  

Выходной – понедельник 
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